ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ СОВЕТА МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ
БЕЛОРУССКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА
НА 2018 ГОД
№

Мероприятие

Дата
проведения

Ответственные

октябрь

Члены СМУ БГУ
Концепт
Дейкало Е.А.

в течение года

Члены СМУ БГУ

- «Основы подготовки курсовых и
дипломных работ, публикаций для
сборников материалов конференций»

ноябрь

- «Как подготовить научную
публикацию по теме диссертации и в
издание с высоким индексом
цитирования?»

декабрь

Дейкало Е.А.
Василевич М.Н.
Кузьминова А.Ю.
Манцурова Н.В.
Михасёва Е.А.
Молоткова Ю.В.
Федотов А.С.,
Бригадин Д.П.

4

Тренинг для молодых учёных
«Развитие компетенций в сфере
международной проектной
деятельности»

декабрь

Назаренко А.М.
Федотов А.С.

5

Организация открытых лекций для
молодых ученых:
март

Анцух Н.С.,
Михасёва Е.А.,
Федотов А.С.

апрель

Анцух Н.С.
Кузьминова А.Ю.

1 Проведение круглого стола
«Грани науки: инновации и устойчивое
развитие»
2

Участие в научных мероприятиях для
молодых ученых: конференции,
круглые столы, форумы и т.д.

3

Проведение семинаров по подготовке
научных работ:

1. Интеллектуальная собственность:
вызовы современности (доцент
кафедры международного частного
и европейского права, к.юр.н.
Е.Б.Леанович);
2. Тайм-менеджмент: организация
времени для эффективного
построения научной и
профессиональной карьеры
(старший преподаватель кафедры
технологий коммуникации

Института журналистики БГУ,
специалист управления кадров БГУ
К.А. Корявая)
3. Почему вымирают пчелы, а
тараканы нет? Что говорит
геномика?
(доцент кафедры зоологии, научный
руководитель СНИЛ
биоинформатики и молекулярной
эволюции животных, к.б.н.
Воронова Н.В.)

май
(международный
день
биологического
разнообразия)

Люзина К.М.
Махнач В.В.
Конопелько О.М.

4. За что мы должны любить лазеры?
(Павел Лобацевич - аспирант
физического факультета, автор
научно-популярного проекта в
Instagram «Физика для всех»)

июнь
(год проекту в
Instagram «Физика
для всех»)

Анцух Н.С.

5. Построение IT-страны как залог
высокотехнологического будущего
Беларуси (заместитель директора
Администрации ПВТ
Мартинкевич А.М.)

сентябрь
(день
программиста)

Моховиков М.А.,
Фалейчик Б.В.
Кукареко Д.В.

6. Цели устойчивого развития: что мы
(не) должны делать, чтобы спасти
мир? (заведующий кафедрой
международного права факультета
международных отношений,
к.юр.н., доцент Е.А. Дейкало)

октябрь
(в преддверии
проведения
круглого стола
«Грани науки:
инновации и
устойчивое
развитие»)

Дейкало Е.А.

7. Озера Беларуси: развитие и
ландшафт (доцент кафедры общей
экологии и методики преподавания
биологии; доцент кафедры
физической географии мира и
образовательных технологий
Е.А. Козлов).

октябрь
(ко Всемирному
дню Хабитат)

Люзина К.М.
Безрученок А.П.

ноябрь (по
итогам участия в
WIPO-WTO
Colloquium for
Teachers of
Intellectual

Анцух Н.С.

8. Использование интеллектуальной
собственности в личной и
профессиональной деятельности
современности (доцент кафедры
международного частного и
европейского права, к.юр.н.

Е.Б.Леанович)

9. Социальные сети. Практика
комьюнити-менеджмента.
Рассказываем о науке интересно
(специалист по связям с
общественностью Центра
корпоративных коммуникаций
Е.Рутковская и аспирант
физического факультета, автор
научно-популярного проекта в
Instagram «Физика для всех»
П.Лобацевич).

Property, Geneva,
June 18 to 29,
2018)
декабрь

Кузьминова А.Ю.
Федотов А.С.

